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Путина-2020

    Закончилась лосос -
вая путина – горячая пора
не только для рыбодо-
бытчиков, но и для тех,
кто призван защищать го-
сударственные рыбные
запасы от хищнического
истребления. О том, как в
2020 году проходила
борьба с браконьерами и
прочими нарушителями
рыболовного и природо-
охранного законодатель-
ства, рассказывает на-
чальник Охотского меж-
районного отдела ГКНиР
Амурского ТУ Росрыбо-
ловства Ф дор Таран.
   - В ходе лососевой пути-
ны 2020 года проводились

мероприятия государ-
ственного контроля и над-
зора за соблюдением тре-
бований законодатель-
ства в области рыболов-
ства и сохранения водных
биологических ресурсов.
   На территории Охотского
района лососевая путина
началась 10 июля. Для
организации рыбоохран-
ных мероприятий в район
прибыло 13 человек инс-
пекторского состава из
Амурского  и из других тер-
риториальных управлений
Росрыболовства.
   Инспекторы работали во
взаимодействии с обще-
ственниками, сотрудника-

ми Управлений МВД Рос-
сии и ФСБ России по Хаба-

На страже природных ресурсов

В администрации района

   На аппаратном совеща-
нии, первом после вступ-
ления в должность, глава
района М.А. Климов обра-
тил внимание на запросы
жителей, поступившие в
рамках предвыборной
кампании. Основной блок
вопросов касался про-
блем ЖКХ, социальной
сферы и сообщений меж-
ду поселениями. «Про-
блем накопилось немало
как в поселениях района,
так и в Охотске», - отметил
он. Вопросы, волнующие
охотчан были разные, но
от решения их зависит

многое и, прежде всего,
улучшение качества и ком-
фортности жизни населе-
ния района. Это сотовая
связь, злободневная тема
для всех. Работа почтовых
отделений, медицинское
обслуживание и лекар-
ственное обеспечение.
Для отдаленных поселе-
ний, таких как Иня, остро
стоит проблема авиасооб-
щений. Проживающие в по-
селке Новое Устье и селе
Вострецово также подни-
мают вопрос выезда в рай-
центр. Содержание дорог,
автозимников, ремонт мо-

стов, жилищно-коммуналь-
ные проблемы, лицензи-
онный лов рыбы,  свалки -
вот основной перечень
проблем, по которым жите-
ли задавали вопросы. Шел
заинтересованный разго-
вор о выделении автобуса
по маршруту Булгин-Аэро-
порт-Морской, просрочен-
ных товарах в магазинах,
необходимости восстанов-
ления тротуаров, ремонта
пустующих квартир, отсып-
ке береговой линии и сно-
се заброшенных домов в
райцентре. Пояснения по
поднятым вопросам дава-

ли руководители отделов
администрации и началь-
ники учреждений.
   Максим Александрович
акцентировал внимание
аппарата на промежуточ-
ных отчетах по данным по-
ручениям. Как и обещал
глава района на предвы-
борных встречах, все воп-
росы, «записанные в блок-
нот», будут воплощены в
документ для осуществле-
ния контроля.
   В заключении совещания
было уделено особое вни-
мание мерам с целью не-
допущения распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции, в частности соблю-
дение масочного режима в
общественных местах.

Ирина КОВАЛЕНКО

Разговор по существу

ровскому краю.
(Продолжение на стр. 3)
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Коммунальное хозяйство

   В соответствии с Положением о звании «Ветеран тру-
да Охотского района», утвержденным решением Собра-
ния депутатов Охотского муниципального района от
29.09.2009 № 49, на основании ходатайства заведую-
щего муниципальным казенным дошкольным образо-
вательным учреждением детским садом комбиниро-
ванного вида № 5 «Звездочка» городского поселения
«Рабочий поселок Охотск» администрация Охотского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Присвоить звание «Ветеран труда Охотского района»:
   - Авериной Валентине Николаевне, инструктору по
физической культуре муниципального казенного дош-
кольного образовательного учреждения детского сада

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
05.10.2020 № 287

О присвоении звания
«Ветеран труда Охотского района»

комбинированного вида № 5 «Звездочка» городского
поселения «Рабочий поселок Охотск»;
   - Ждановских Антонине Александровне, педагогу-пси-
хологу казенного муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада комбинирован-
ного вида № 5 «Звездочка» городского поселения «Ра-
бочий поселок Охотск»;
   - Поломошновой Зинфире Марсиловне, воспитате-
лю муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада комбинированного
вида № 5 «Звездочка» городского поселения «Рабочий
поселок Охотск»;
   - Столяровой Юлии Анатольевне, воспитателю муници-
пального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада комбинированного вида № 5 «Звез-
дочка» городского поселения «Рабочий поселок Охотск».
   2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на и.о. управляющего делами админис-
трации Охотского муниципального района Хомякову А.В.
   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Глава района                                                      М.А. Климов

Официально

   15 сентября Охотский фили-
ал АО «Теплоэнергосервис»
начал подавать тепло, под-
твердив готовность объектов
теплогенерации к отопитель-

В зиму быть с теплом

ному сезону 2020-2021 гг. Это-
му предшествовала серьез-
ная кропотливая работа все-
го коллектива предприятия.
   Как сообщил директор

Охотского филиала АО «Теп-
лоэнергосервис» Василий
Градинар, ремонтная кам-
пания по подготовке к оче-
редному отопительному пе-
риоду началась еще весной,
основные работы были про-
ведены летом.
   За счет средств инвестици-
онной и ремонтной программ
охотские теплоэнергетики про-
вели частичную замену теп-
лотрасс на участках улиц Лер-
монтова, Вострецова, Гагари-
на, Луначарского и Октябрьс-
кой. Помимо этого, параллель-
но проводилась работа по вос-
становлению изоляции тепло-
вых сетей на шести улицах.
   В модульных котельных
отремонтированы котлы,
оборудование и приемные
бункера под уголь, заверше-
ны косметические работы
производственных помеще-
ний. Кроме того, на котель-
ной МКУ-10,5 взамен изно-
шенных установлено два
новых котла.
   На всех энергообъектах
предприятия для уменьше-
ния вредных выбросов в ок-
ружающую атмосферу про-
чищены фильтры, газоходы,
воздухоподогреватели и ды-
мовые трубы.
   «Мы изменили и план заво-

за качественного каменного
угля навигацией на 2020 год,
увеличив его до 6  тысяч
тонн. Использование камен-
ного угля позволит значи-
тельно снизить выбросы в
атмосферу. К началу отопи-
тельного периода предприя-
тие осуществило закупку и
доставку каменного угля. В
течение зимы мы планируем
вывезти с Мареканского раз-
реза ещ  14 тысяч тонн твер-
дого топлива. На текущий мо-
мент все наши котельные
обеспечены достаточным за-
пасом топлива», - рассказал
Василий Градинар.
   Руководитель добавил, что
в планах компании в 2021
году - обновление автопар-
ка спецтехники. Кроме того,
напомнил, что в соответ-
ствии с  Постановлением
Правительства РФ №424 от
2 апреля 2020 года в связи с
коронавирусом приостанов-
лено начисление пени за не-
своевременную оплату ком-
мунальных услуг. «Морато-
рий» охватывает период с 1
апреля 2020 года до 1 янва-
ря 2021 года.  В дополнение к
данному Постановлению
«Теплоэнергосервис» прово-
дит до конца октября 2020 г.
акцию по списанию пеней, на-
численных потребителям-
гражданам в период до 1 ап-
реля 2020 года.

Алексей ЖУКОВ
Фото В. Градинара
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   Поздравляю вас с профессиональным праздником!
   Работники агропромышленного комплекса Хабаров-
ского края – большие труженики. Несмотря на суровый

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

нрав дальневосточной природы, вы обеспечиваете жи-
телей региона качественной и экологически чистой про-
дукцией собственного производства.
   От вашего упорства и трудолюбия во многом зависят
экономика и благополучие нашего края.
   Сегодня в регионе – 70 сельскохозяйственных пред-
приятий, 493 крестьянских (фермерских) хозяйства, 84,5
тысячи личных подворий, 406 садоводческих и дачных
некоммерческих товариществ, 47 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, 301 предприятие пище-
вой и перерабатывающей промышленности.
  Мы будем прилагать все силы для того, чтобы агро-
промышленный комплекс края сохранил темпы про-
изводства и продолжал развиваться. В приоритете
– реализация новых инвестиционных проектов, рас-
ширение производства и повышение уровня жизни
тружеников села.
    Желаю вам крепкого здоровья,  благополучия,  успе-
хов в работе, хорошей погоды и обильных урожаев! Пусть
всегда с вами будут вера, надежда и любовь!

М. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

Путина-2020

На страже природных ресурсов

   Работа по охране водных
биологических ресурсов ве-
лась практически на всех
водных объектах района, в
том числе на труднодоступ-
ных реках.
   - И какой улов нарушите-
лей получился в этом году?
    - В период лососевой пу-
тины инспекторами рыбо-
охраны проведено 75 рей-

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

довых мероприятий, в ходе
которых составлено 56
протоколов об администра-
тивных правонарушениях в
сфере рыболовства.
   В судебные участки пе-
реданы 42 дела об адми-
нистративных правонару-
шениях.
   Всего изъято 44 единицы
запрещенных орудий лова,
144,85 кг лосос вой икры.
   - А есть у вас, так сказать,

постоянные «клиенты»?
   - Конечно. Некоторые
граждане попадаются каж-
дый год за вс  время моей
работы, есть и те, которые
попадаются по два-три
раза за год.
   - Вы проводите профи-
лактическую работу среди
населения?
   - На систематической
основе проводится общая
и индивидуальная профи-

лактическая работа с на-
селением района, в том
числе с представителями
коренных малочисленных
народов Севера, в целях
предупреждения вылова
водных биологических ре-
сурсов с  нарушениями
Правил рыболовства и
иных положений приро-
доохранного  законода-
тельства.

    Андрей РОЗУМЧУК

Наше здоровье

   Уважаемые охотчане!
   В связи с увеличением тем-
пов роста заболеваемости
новой коронавирусной инфек-
цией на территории Хабаров-
ского края с 09 октября 2020
года возобновляются рейдо-
вые мероприятия по объек-
там розничной торговли, в
парикмахерских, по маршру-
там движения общественно-
го транспорта. Правоохрани-
тельными органами будет
ужесточен контроль за со-
блюдением гражданами и
организациями противоэпиде-

мических требований, в том
числе соблюдения масочного
режима с применением
штрафных санкций.
   В соответствии с решением
краевого штаба от 06.10.2020
года всем работодателям, осу-
ществляющим деятельность на
территории края, с 09.10.2020
года перевести на дистанцион-
ный режим работы работников
в возрасте старше 65 лет, за
исключением случаев, когда их
нахождение на рабочем месте
является критически важным
для функционирования органи-

зации, предприятия.
   Кроме того, в целях недопу-
щения распространения коро-
навирусной инфекции на тер-
ритории Российской Федера-
ции всем гражданам, приле-
тевшим из других стран, не-
обходимо пройти анкетирова-
ние, размещенное на портале
Госуслуг. Если летите с пере-
садками, это будет последняя
страна, из которой вылетели
в Россию. Например, если ле-
тите из Индии с пересадкой в
Турции, нужно указать Турцию.
     Убедительно просим жите-
лей района, вернувшихся из-
за рубежа, при первых призна-
ках недомогания вызывать
врача на дом. При этом очень
важно сообщить медицинско-
му работнику информацию,
откуда вы прибыли.
     Уважаемые охотчане! На-
поминаем! Обязательный ма-

сочный режим и социальное
дистанцирование (не менее
1,5 м.) при нахождении во
всех общественных местах,
общественном транспорте,
предприятиях, организациях,
в торговых объектах, учреж-
дениях всех форм собствен-
ности сохраняется до особо-
го распоряжения.
   Просим вас выполнять ком-
плекс противоэпидемических
мероприятий: ношение средств
индивидуальной защиты, обра-
ботка рук кожными антисепти-
ками, дезинфекция и проветри-
вание помещений, замеры
температуры тела.
   При появлении первых рес-
пираторных симптомов неза-
медлительно обращаться за
медицинской помощью на
дому без посещения медицин-
ских учреждений.

Администрация района

Соблюдайте
требования
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Местное самоуправление
   Территориальное обще-
ственное самоуправление
(ТОС) - это самоорганиза-
ция граждан по месту их
жительства на части тер-
ритории поселения и
представляет собой фор-
му участия населения в
местном самоуправлении
для самостоятельного и
под свою ответственность
осуществления собствен-
ных инициатив.
   К вопросам местного зна-
чения относятся:
   - обустройство и благоуст-
ройство места проживания
- создание детских и

От малых дел
до проектов

спортивных площадок,
организация мест отдыха,
озеленение территории;
   - создание и содержание
инфраструктуры - ремонт
дорог, организация водо-
снабжения, создание физ-
культурно-оздоровитель-
ных комплексов;
   - сохранение культурно-

исторического наследия
своей территории - созда-
ние и реконструкция па-
мятников и мемориальных
комплексов, организация и
проведение культурных
мероприятий, соревнова-
ний, организация музейной
деятельности;
   - экологическая безопас-

ность и охрана окружаю-
щей среды - ликвидация
несанкционированных сва-
лок, строительство накопи-
телей твердых бытовых от-
ходов, организация раз-
дельного сбора мусора.
   Кроме того, ТОС активно
занимаются работой с
детьми, а также помощью
нуждающимся пожилым и
одиноким людям, инвали-
дам, одиноким матерям.
   В настоящее время терри-
тории Охотского муниципаль-
ного района зарегистрирова-
ны и осуществляют свою де-
ятельность пять ТОС.

   В соответствии с поста-
новлением Правительства
края от 24 июня 2016 г. №
199-пр «Об утверждении
Положения о предостав-
лении грантов в форме
иных межбюджетных
трансфертов из краевого
бюджета бюджетам муни-
ципальных образований
Хабаровского края в целях
поддержки проектов, ини-
циируемых муниципальны-
ми образованиями края по
развитию территориально-
го общественного самоуп-
равления» уполномочен-
ным органом Правитель-
ства края ежегодно с 2016
года проводится конкурс
проектов ТОС, по итогам ко-
торого предоставляются
гранты муниципальным об-
разованиям края в целях
поддержки реализации
проектов ТОС. За время
проведения конкурсов де-
вять проектов, предостав-
ленные ТОС района, вошли
в список победителей.
   В результате на террито-
рии Булгинского сельского
поселения реализованы
два проекта: в 2017 году
«Геркулес» и в 2019 году
«Спорт – это жизнь». Об-
щий объем расходов фи-
нансовых средств на их ре-
ализацию составил 1 520,6
тыс. руб., из них 1 078,6 тыс.
руб. средства краевого

бюджета. В октябре и де-
кабре текущего года плани-
руется завершение проек-
тов 2020 года. Это созда-
ние детского спортивно-иг-
рового уличного комплекса
площадки «Счастливое
детство» и «Капитальный
ремонт колодца сточных
вод». Общий объем расхо-
дов финансовых средств на
их реализацию составит
1 226,91 тыс. руб., из них
669,6 тыс. руб. средства
краевого бюджета.
   В поселке Морской» в 2019
году реализованы три про-
екта: «Чистый поселок»,
«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ...», «Сча-
стливое и безопасное дет-
ство. На ограждение детс-
кой спортивно-игровой пло-
щадки» общий объем расхо-
дов финансовых средств со-
ставил 3 775, 385 тыс. руб.,
из них 2 250,0 тыс. руб. сред-
ства краевого бюджета.
   В селе Арка в октябре
2020 года планируется за-
вершение реализации про-
екта «Установка обелиска
«От родных берегов шагнув-
шим в бессмертие», общий
объем расходов финансо-
вых средств составит
350.660 тыс. руб., из них
138,160 тыс. руб. средства
краевого бюджета.
   На территории городско-
го поселения «Рабочий по-
селок Охотск» в ноябре те-

кущего года планируется
реализация проекта 2020
года «Дворик детства», об-
щий объем расходов фи-
нансовых средств составит
524, 670 тыс. руб., из них
343,5 тыс. руб. средства
краевого бюджета.
   Кроме средств краевого
бюджета, к источникам фи-
нансирования реализации
проектов относятся сред-
ства муниципального бюд-
жета (бюджет поселения) и
внебюджетные средства
(собственные ТОС и при-
влеченные). Общий объем
расходов на реализацию
проектов ТОС с учетом ре-
ализации проектов Конкур-
са в 2020 году составит
7 398,198 тысяч рублей.
   Главы поселений района
отмечают положительное
влияние реализации проек-
тов ТОС на решение про-
блем местного значения.
Это обеспечение условий
для круглогодичных заня-
тий спортом на открытом
воздухе, пропаганда здоро-
вого образа жизни, сохране-
ние культурно-историческо-
го наследия. Проекты так-
же способствуют благоуст-
ройству и приведению в

удовлетворительное сани-
тарное состояние придомо-
вых территорий, организа-
ции мест проведения досу-
га и отдыха детей, созданию
благоприятных условий для
их развития и общения.
   Основными проблемами
при реализации проектов
ТОС в районе являются:
во-первых, проблема реше-
ния вопроса финансирова-
ния проектов посредством
привлеченных и собствен-
ных средств ТОС, а также
соблюдение сроков реали-
зации проектов и предос-
тавления отчетов об ис-
пользовании финансовых
средств краевого бюдже-
та. Нельзя не отметить и
возникающие проблемы с
приобретением, достав-
кой оборудования, а так-
же, что жители не готовы
либо не желают проявить
свою активность.
   В перспективе админист-
рации поселений района,
на территориях которых за-
регистрированы ТОС, гото-
вы продолжить работу по
созданию новых, оказывать
им методическую, практи-
ческую и, по возможности,
финансовую поддержку.

№
п/п

Дата
создания ТОС

Наименование
ТОС Наименование городского/сельского поселения

1. 20.02.2017 «Сириус» Булгинское сельское поселение
2. 05.02.2018 «Арка» Аркинское сельское поселение
3. 15.10.2018 «Остров» Сельское поселение «Поселок Морской»
4. 29.11.2019 «Набережная» Городское поселение «Рабочий поселок Охотск»
5. 29.01.2020 «Прогресс» Булгинское сельское поселение

А. ХОМЯКОВА,
начальник отдела организации местного

самоуправления, муниципальной службы
и организационно-контрольной деятельности

администрации района
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Социальная политика

   «Хочу выразить благодар-
ность людям, которые дают
возможность моей Алисе
заниматься лечебной физ-
культурой», - говорит Гали-
на Шуйская, рассказывая о
посещении вместе с доч-
кой тренажерного зала. По
ее словам, открытый на
месте бывшей когда-то
авиакассы реабилитаци-
онный зал для занятий
спортом людей с ограни-
ченными возможностями
здоровья поразил вообра-

жение. Как признается моя
собеседница, что остается
только удивляться, как в
далекой глубинке удалось
оснастить помещение со-
временным оборудовани-
ем на таком высоком уров-
не. Тренажеры, массаж-
ное кресло, беговая до-
рожка -  все к услугам тем,
кто будет восстанавливать
или поддерживать свое
здоровье на занятиях. В
этом несомненная заслуга
председателя отделения

Хабаровской краевой орга-
низации Всероссийского
общества инвалидов Охот-
ского района Романа Беха.
   - Радует, что педагог Вале-
рия Назарова разработала
индивидуальную програм-
му занятий для моей доче-
ри с учетом ее состояния
здоровья. Вы бы видели
какой радостью была на-
полнена девочка, она с эн-
тузиазмом решила продол-
жать занятия дальше, - от-
мечает Галина и добавля-

ет, - правда, ходим мы по
субботам, в остальные дни
не получается.
   Надо отметить, что Али-
са еще посещает школу ис-
кусств, а теперь у нее есть
возможность получать
удовольствие, занимаясь
спортом. Особые слова
признательности Роману
Беху, человеку невероят-
ной скромности, ведь он
проделал большую рабо-
ту для открытия этого тре-
нажерного зала. Шаг впе-
ред для создания ком-
фортных условия для ин-
валидов сделан.

Ирина КОВАЛЕНКО

   Раиса Афанасьевна Слепцова - двоюродная сестра Констан-
тина Слепцова, из семьи, потомственных оленеводов Слепцовых-
Бадирка. Все братья Николай, Виктор, Дмитрий, Вячеслав, Влади-
мир работали в оленеводстве, добивались высоких показателей
по сохранности взрослого поголовья, телят. Их бригады часто были
в передовиках. Сама Раиса Афанасьевна много лет проработала в
детском саду нянечкой. В 60-70 годы прошлого века два здания
занимали детские сады, круглосуточный и дневной. Тогда было
много детей оленеводов, в ясли брали с года, даже раньше. Труд
нянечек тяжелый, ручной: сколько воды с речки на коромыслах
принести, наполнить несколько бочек для готовки еды, мытья, стир-
ки, купания. Детей по очереди мыли в ванне, представьте, сколько
воды требовалось! Коллектив в детском саду был дружный, моло-
дой. Работа спорилась, успевали и на субботники, в клуб на танцы,
участвовали в самодеятельности, делали ремонт в детсаде, на
колхозном огороде картофель, капусту садили, пололи, копали.  А
какие утренники устраивали, исполняли любые роли, шили костю-
мы, готовили атрибуты вместе с воспитателями. Как заведено в
эвенских семьях, Раиса Афанасьевна всегда помогала родствен-
никам, племянникам, внукам, всех опекала, поддерживала. Нема-
ло трудностей, горя легло на ее плечи. Сейчас как никогда ей самой
нужны внимание, забота, хочется верить, что избежит она одино-
чества, не оставят ее родственники.

   Мария Николаевна Али-
мова (Осенина) и Евдокия
Ивановна Малышева (Ан-
дреева) - одноклассницы, вы-
пускницы Аркинской школы
1963 года. Вместе закончили
медучилище в п. Дэбен, кото-
рое потом перевели в Мага-
дан. Начинали работать вме-
сте медсестрами в ясельной
группе детского сада. Как
вспоминает Мария Николаев-
на, дети, приехавшие из тай-
ги, говорили на эвенском язы-
ке, не хотели отдавать таеж-

Ровесники
Победы

Наши юбиляры

ную одежду, прятали шапки и унты, не пили коровье молоко, не
ели овощей, которые постарше пытались убегать. Ребятишки
из одной семьи держались вместе, младших опекали, не дава-
ли в обиду. Ежедневный труд воспитателей, медсестер, няне-
чек складывался из множества мелочей. Одеть и обуть на про-
гулку - это каждому ребенку застегнуть пуговицы, завязать
шнурки, шарфы, при этом не перепутать одежду, ведь все тог-
да было одинаковое, из одного магазина. Приласкать, обнять,
пожалеть, погладить, никого не забыв, детишки то на целый год
разлучены с родителями. Как они любят вспоминать, это было
время молодости: все успевали и дома, и на работе. А какие
концерты ставили в сельском клубе! Все организации села вы-
ступали на 1 мая, 7 ноября, 9 мая. Самым ярким событием
было годовое собрание, на которое съезжались оленеводы,
несколько дней длилось оно. Вечерами на аэродроме хэдье
танцевали допоздна. Отец, Николай Алексеевич Осенин, из
числа первых учеников Н.П. Ткачика, переводил, выступаю-

щие говорили на трех языках –  эвенском, якутском и русском.
     Евдокия Ивановна перешла в участковую больницу. Прорабо-
тала много лет на страже здоровья аркинцев. В больнице прини-
мали роды, ухаживали за больными стариками, которые до са-
мой смерти находились в стационаре. Работали стоматолог, фи-
зиокабинет, лаборатория.  Сколько жизней спасли, поставили на
ноги, приняли ребятишек, немало было радостных событий  и
горьких. А если вспомнить историю, то первый медпункт на Арке
образовался раньше до открытия школы, в 1927 году. Сегодня
Евдокия Ивановна живет с дочерью Марией в г.Бикин, нянчит
внуков.  Мария Николаевна до ухода на пенсию работала директо-
ром сельского клуба. Обладает веселым нравом, любит заду-
шевные песни попеть, шутки, а еще ее кумир - наш президент
Путин, полностью его поддерживает. Интересная собеседница, с
ней можно о многом поговорить, поделиться. Неунывающая, ве-
рящая, что все будет хорошо, вот такая она Мария Николаевна!

Они ровесники Победы. В нашем селе их совсем
немного, но каждый из них прожил всю жизнь на Арке,

трудился, воспитал детей, вел общественную работу.
Они свидетели истории села, колхоза, чья жизнь

прошла в трудах, заботах.

   К сожалению, один из ровесников Победы Константин Афа-
насьевич Слепцов ушел из жизни, не дожив до своего 75-
летнего юбилея. В заметке о нем, напечатанной ранее, об
этом не было сказано ни слова.
   Пусть он останется в памяти земляков энергичным и ве-
селым человеком.

Мария Николаевна
Алимова (Осенина)

Шаг вперед сделан

Г. СЛЕПЦОВА, с. Арка
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Понедельник,
12 октября

Вторник,
13 октября

Среда,
14 октября

Четверг,
15 октября

Пятница,
16 октября

Суббота,
17 октября

Воскресенье,
18 октября

Программа на неделю с 12.10.2020 г. по 18.10.2020 г.

4.40  Футбол. Лига наций UEFA
2020/2021. Сборная России -
сборная Турции. Прямой эфир.
6.40  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Граж-
данская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Мос-
газ". Новое дело майора
Черкасова". [16+]
22.25  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.25  Вечерний Ургант. [16+]
0.00  Познер. [16+]
1.05  Время покажет. [16+]
3.30  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Граж-
данская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.15  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]

18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Мос-
газ". Новое дело майора
Черкасова". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с "Есенин". [16+]
1.10  Время покажет. [16+]
3.35  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Граж-
данская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Мос-
газ". Новое дело майора
Черкасова". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с "Есенин". [16+]
1.10  Время покажет. [16+]
3.35  Мужское / Женское. [16+]

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".

5.00  Телеканал "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  Телеканал "Доброе утро".
9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Граж-
данская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.15  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос". Новый се-
зон. [12+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.25  Премьера. "Концерт
группы Metallica с симфони-
ческим оркестром Сан-
Франциско". [18+]
2.00  Наедине со всеми. [16+]
2.40  Модный приговор. [6+]
3.30  Давай поженимся! [16+]
4.10  Мужское / Женское. [16+]

6.00  Телеканал "Доброе
утро. Суббота".

5.10 Х/ф "Весна на Зареч-
ной улице". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Весна на Зареч-
ной улице". [12+]
6.55  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40  Часовой. [12+]
8.10  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
13.55  Премьера. "На дачу!"
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.10  Ээхх, Разгуляй! [16+]
17.15 Х/ф "Операция "Ы" и дру-
гие приключения Шурика". [6+]
19.10  "Три аккорда". Новый
сезон. [16+]
21.00  Время.
22.00  "Что? Где? Когда?"
Осенняя серия игр. [16+]
23.10 Х/ф "Большая игра". [18+]
1.30  Наедине со всеми. [16+]
2.15  Модный приговор. [6+]
3.05  Давай поженимся! [16+]
3.45  Мужское / Женское. [16+]

9.40  Жить здорово! [16+]
10.50  Модный приговор. [6+]
12.00  Новости.
12.10  Время покажет. [16+]
14.10  Премьера. "Граж-
данская оборона". [16+]
15.00  Новости.
15.10  Давай поженимся! [16+]
16.00  Мужское / Женское. [16+]
17.00  Время покажет. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле. [16+]
19.45  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Мос-
газ". Новое дело майора
Черкасова". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с "Есенин". [16+]
2.00  Время покажет. [16+]

9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10  Премьера. "101 воп-
рос взрослому". [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
13.55  Премьера. "На дачу!"
с Наташей Барбье. [6+]
15.00 Д/ф Премьера. "Из
дела майора Черкасова.
"Палач". Без срока давнос-
ти". [16+]
16.00  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.20  "Ледниковый пери-
од". Новый сезон. [0+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
23.00  Большая игра. [16+]
0.10 Д/с "Страна Советов.
Забытые вожди". [16+]
1.10  Наедине со всеми. [16+]
1.55  Модный приговор. [6+]
2.45  Давай поженимся! [16+]
3.25  Мужское / Женское. [16+]
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Понедельник,
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5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Возвращение". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.10 Т/с "Отец Матвей". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Возвращение". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]

1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.10 Т/с "Отец Матвей". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Возвращение". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.10 Т/с "Отец Матвей". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.

21.05  Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Возвращение". [12+]
23.30 Т/с "Каменская". [16+]
1.30  "Вечер с Владимиром
Соловь вым". [12+]
4.10 Т/с "Отец Матвей". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести. Местное время.
9.30  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.30  "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". [12+]
12.40  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.30  Вести. Местное время.
14.55 Т/с "Тайны след-
ствия". [12+]
17.00  Вести.
17.15  "Андрей Малахов.
Прямой эфир". [16+]
18.40  "60 минут". [12+]
20.00  Вести.
21.05  Вести. Местное время.
21.20  "Юморина-2020". [16+]
0.40 Х/ф "Знахарка". [12+]
4.05 Т/с "Отец Матвей". [12+]

5.00  "Утро России. Суббота".
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суб-
бота.
8.35  "По секрету всему свету".
9.00  "Тест". Всероссийский
потребительский проект. [12+]
9.25  "Пятеро на одного".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30  "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" [16+]
12.30  "Доктор Мясников".
[12+]
13.40 Х/ф "Мо  сердце с то-
бой". [12+]
18.00  "Привет, Андрей!"
[12+]
20.00  Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Послушная
жена". [12+]
1.05 Х/ф "Семья маньяка
Беляева". [12+]

4.20 Х/ф "Танго мотылька". [12+]
6.00 Х/ф "Любовь на сене". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  "Устами младенца".
9.20  "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым".
10.10  Сто к одному.
11.00  Вести.
11.30 Х/ф "Злая шутка". [12+]
13.35 Х/ф "Забывая обо
вс м". [12+]
17.50  "Удивительные
люди. Новый сезон". [12+]
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым. [12+]
1.30 Х/ф "Танго мотылька". [12+]
3.10 Т/с "Отец Матвей". [12+]

Вопреки названию
в ржаном хлебе

нет ничего смешного.
***

Как можно считать
меня трусом, если я пью
лекарство, прочитав обо

всех его побочных
эффектах!

***
По стечению

обстоятельств пришлось
сегодня читать состав

освежителя воздуха.
Ну что я могу сказать?

Ничего нового...
Я, конечно, не критик,

но с таким подходом они
читателя не вернут.

***
- Ну, Машенька, нравится

тебе в новом садике?
- Нравится, я дружу

с Велеславой
и Гермионой. А вот

Харитон и Галадриэль
дразнятся, говорят, у

меня имя дурацкое!
***

Танцуй так, словно
никто не видит.

Пой так, словно никто
не слышит.

Покупай моющиеся обои,
словно планируешь их

мыть.
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5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч". [16+]
10.55 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Старые кадры". [16+]
23.40  Сегодня.
23.50  "ТЭФИ - KIDS-2020". [6+]
1.15  Место встречи. [16+]
3.05  Их нравы. [0+]
3.35 Т/с "Свидетели". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

14.00  Место
встречи. [16+]
16.00  Сегод-
ня.
16.25  ДНК.
[16+]
18.30 Т/с
"П с". [16+]
19.00  Сегод-
ня.
19.40 Т/с
"П с". [16+]

21.20 Т/с "Старые кадры". [16+]
23.20  Сегодня.
23.30  "Энергия Великой
Победы". [12+]
1.25  Место встречи. [16+]
3.15  Их нравы. [0+]
3.35 Т/с "Свидетели". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Старые кадры". [16+]
23.40  Сегодня.
23.50  Поздняков. [16+]
0.00  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.30   Мы и наука.  Наука и
мы. [12+]
1.35  Место встречи. [16+]
3.30 Т/с "Свидетели". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.

8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
18.30 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Старые кадры". [16+]
23.40  Сегодня.
23.50  ЧП. Расследование. [16+]
0.20 Д/ф "Олег Лундстрем.
Жизнь в стиле джаз". [0+]
1.20  Место встречи. [16+]
3.15  Их нравы. [0+]
3.35 Т/с "Свидетели". [16+]

5.05 Т/с "Мухтар. Новый
след". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.25 Т/с "Морские дьяволы.
Рубежи Родины". [16+]
10.00  Сегодня.
10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  ДНК. [16+]
17.25  Жди меня. [12+]
18.20 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.20 Т/с "Старые кадры". [16+]
23.30  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.25  Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Х/ф "Трио". [12+]
4.15 Т/с "Свидетели". [16+]

5.00  ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих". [0+]

7.20  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Кто в доме хозяин? [16+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым". [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00  Поедем, поедим! [0+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с "По следу монст-
ра". [16+]
19.00  "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
20.20  Ты не поверишь! [16+]
21.20  Секрет на миллион. [16+]
23.25  "Международная пи-
лорама" с Тиграном Кеоса-
яном. [16+]
0.15  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.30  Дачный ответ. [0+]
2.30  Д/ф "Война и мир За-
хара Прилепина". [16+]
3.30 Т/с "Свидетели". [16+]

5.00 Х/ф "Девушка без ад-
реса". [0+]
6.40  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.50  Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Ты супер! [6+]
22.55  Звезды сошлись. [16+]
0.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
3.30 Т/с "Свидетели". [16+]
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Понедельник,
12 октября

Вторник,
13 октября

Среда,
14 октября

Четверг,
15 октября

Пятница,
16 октября

Суббота,
17 октября

Воскресенье,
18 октября

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05 Д/ф "Другие Романовы".
7.30  Новости культуры.
7.40 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ".
8.30 Д/с "Красивая планета".
8.45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.00 Д/ф "Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет".
12.40  Большие и маленькие.
14.30 Д/с "Дело N".
15.00  Новости культуры.
15.05  "Агора".
16.15 Х/ф "Дни хирурга Мишкина".
17.30 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
18.00  Российский нацио-
нальный оркестр. М.Мусоргс-
кий. "Картинки с выставки".
Дирижер Михаил Плетнев. .
18.40 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Оставивший свет...
Владимир Агеев".
21.40  "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.25 Х/ф "Бесы".
23.30  Новости культуры.
23.50  Александр Пушкин. "Бо-
рис Годунов".
0.15  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
1.00  ХX век.
1.45  Российский нацио-
нальный оркестр. П.Чайковс-
кий. Симфония №5. Дирижер
Михаил Плетнев.
2.40 Д/с "Красивая планета".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.40 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ".
8.30 Д/с "Красивая планета".
8.50 Х/ф "Дни хирурга Мишкина".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.30 Х/ф "Бесы".
13.35  "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
14.15 Д/с "Красивая планета".
14.30  Александр Пушкин. "Бо-
рис Годунов".
15.00  Новости культуры.

15.05  "Эрмитаж".
15.35  "Сати. Нескучная классика..."
16.15 Х/ф "Дни хирурга Мишкина".
17.20 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
17.50  Российский нацио-
нальный оркестр. П.Чайковс-
кий. Симфония №5. Дирижер
Михаил Плетнев.
18.40 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.45  Искусственный отбор.
21.25  Линия жизни.
22.25 Х/ф "Бесы".
23.30  Новости культуры.
23.50  Александр Пушкин. "Бо-
рис Годунов".
0.20  ХX век.
1.40  Российский нацио-
нальный оркестр. М.Мусоргс-
кий. "Картинки с выставки".
Дирижер Михаил Плетнев.
2.15 Д/ф "Хроническому песси-
мисту с любовью. Саша Черный".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35 Д/с "Святыни христианс-
кого мира".
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.40 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ".
8.30 Д/с "Красивая планета".
8.45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.10 Д/с "Красивая планета".
12.30 Х/ф "Бесы".
13.35 Д/ф "Хроническому песси-
мисту с любовью. Саша Черный".
14.15 Д/с "Первые в мире".
14.30  Александр Пушкин. "Бо-
рис Годунов".
15.00  Новости культуры.
15.05  "Библейский сюжет".
15.35  "Белая студия".
16.15 Х/ф "Дни хирурга Мишкина".
17.25 Д/с "Жизнь замечатель-
ных идей".
17.55  Российский нацио-
нальный оркестр. Произведе-
ния Я.Сибелиуса. Дирижер
Михаил Плетнев.
18.40 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  "Правила жизни".
20.35 Д/ф "Время дано..."
21.40  Власть факта.
22.25 Х/ф "Бесы".
23.30  Новости культуры.
23.50  Александр Пушкин. "Бо-
рис Годунов".
0.20  ХX век.

1.35  Российский нацио-
нальный оркестр. Произведе-
ния Я.Сибелиуса. Дирижер
Михаил Плетнев.
2.15 Д/ф "Элегия. Виктор Бо-
рисов-Мусатов".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.40 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ".
8.25  Цвет времени.
8.35 Х/ф "Это было прошлым
летом".
10.00  Новости культуры.
10.15  "Наблюдатель".
11.10  ХX век.
12.30 Х/ф "Бесы".
13.35  Абсолютный слух.
14.15 Д/с "Первые в мире".
14.30  Александр Пушкин. "Бо-
рис Годунов".
15.00  Новости культуры.
15.05  Моя любовь - Россия!
15.35  "2 Верник 2".
16.20 Х/ф "Это было прошлым
летом".
17.40 Д/с "Красивая планета".
17.55  Российский нацио-
нальный оркестр. Э.Григ. Кон-
церт для фортепиано с оркест-
ром. Солист Лейф Ове Андснес.
Дирижер Михаил Плетнев.
18.40 Д/с "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Открытая книга.
20.30  "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!"
21.35  "Энигма".
22.15 Х/ф "Бесы".
23.30  Новости культуры.
23.50  Александр Пушкин. "Бо-
рис Годунов".
0.20 Д/ф "В поисках утрачен-
ного времени".
1.00  Российский национальный
оркестр. Э.Григ. Концерт для
фортепиано с оркестром. Со-
лист Лейф Ове Андснес. Ди-
рижер Михаил Плетнев.
1.40 Д/ф "Алиса Коонен".
2.25 Д/ф "Роман в камне".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  Новости культуры.
6.35  "Пешком..."
7.00  Новости культуры.
7.05  "Правила жизни".
7.30  Новости культуры.
7.40  Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Д/с "Красивая планета".
8.40 Х/ф "Это было прошлым
летом".
10.00  Новости культуры.
10.15 Х/ф "Дни и ночи".
12.00  Открытая книга.
12.30 Х/ф "Бесы".
13.45  Власть факта.
14.30  Александр Пушкин. "Бо-
рис Годунов".
15.00  Новости культуры.

15.05  Письма из провинции.
15.35  "Энигма".
16.15 Х/ф "Это было прошлым
летом".
17.35 Д/ф "Алиса Коонен".
18.20  "Царская ложа".
19.00  "Смехоностальгия".
19.30  Новости культуры.
19.45  Линия жизни.
20.40 Х/ф "Культпоход в театр".
22.10  "2 Верник 2".
23.00  Новости культуры.
23.20 Х/ф "Английский паци-
ент". [16+]
2.00 Д/с "Искатели".
2.45 М/ф "Дарю тебе звезду".
3.00  Перерыв в вещании.

6.30  "Библейский сюжет".
7.05 М/ф "Мультфильмы".
8.30 Х/ф "Культпоход в театр".
10.00 Д/с "Святыни Кремля".
10.30 Х/ф "Дети Дон Кихота".
11.45  "Эрмитаж".
12.15  Черные дыры. Белые пятна.
12.55 Д/с "Династии".
13.50 Д/с "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России".
14.35 Д/ф "Приключения Ари-
стотеля в Москве".
15.20  Больше, чем любовь.
16.00 Х/ф "Малыш и Карлсон,
который живет на крыше".
17.30  Большие и маленькие.
19.25 Х/ф "Такова жизнь!"
21.15 Д/с "История научной фан-
тастики с Джеймсом Кэмероном".
22.00  "Агора".
23.00  Клуб 37.
0.10 Х/ф "Любимая девушка".
1.35 Д/с "Династии".
2.30 М/ф "Великолепный Гоша".
"Что там, под маской?"
3.00  Перерыв в вещании.

6.30 М/ф "Зеркальце". "В лес-
ной чаще".
7.10 Х/ф "Камертон".
9.25  "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
9.55  "Мы - грамотеи!"
10.35 Х/ф "Одна строка".
12.10  Письма из провинции.
12.40  Диалоги о животных.
13.20   "Игра в бисер"  с Иго-
рем Волгиным.
14.05 Д/ф "Другие Романовы".
14.35  Спектакль "Мистификация".
16.30 Д/с "Первые в мире".
16.45 Д/ф "12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!"
17.25 Д/ф "Земляничная поля-
на Святослава Рихтера".
18.05  "Пешком..."
18.35  "Романтика романса".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Дети Дон Кихота".
21.30 Д/ф "Приключения Ари-
стотеля в Москве".
22.10  Анне-Софи Муттер,
Джон Уильямс и Венский фи-
лармонический оркестр. Му-
зыка к кинофильмам.
0.20 Х/ф "Одна строка".
2.00   Диалоги о животных.
2.45 М/ф "Загадка Сфинкса".
3.00  Перерыв в вещании.
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5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Документальный про-
ект". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "После нашей эры". [16+]
21.55  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Неизвестная история". [16+]
0.30 Х/ф "Викинги против при-
шельцев". [16+]
2.35 Х/ф "М ртв по прибытии". [16+]
4.05  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Неизвестная история". [16+]
10.00  Засекреченные списки. [16+]

11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Мстители: Эра Аль-
трона". [12+]
22.40  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Огонь на поражение". [16+]
2.30  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Джек - покоритель
великанов". [12+]
22.05  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Невероятная жизнь
Уолтера Митти". [12+]
2.25  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Возмещение ущер-
ба". [16+]
22.05  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Взрыв из прошлого". [16+]
2.20  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
3.10  "Тайны Чапман". [16+]
4.45  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный про-
ект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный про-
ект". [16+]
11.00   "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
15.00  Засекреченные списки. [16+]

16.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная про-
грамма 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный спец-
проект. [16+]
21.00 Х/ф "Элизиум". [16+]
23.05 Х/ф "Готика". [18+]
1.00 Х/ф "Дневник Эллен Рим-
бауэр". [18+]
2.35 Х/ф "Игра на выживание". [18+]
4.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]

5.00  "Невероятно интересные
истории". [16+]
7.15 Х/ф "Невероятная жизнь
Уолтера Митти". [12+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная про-
грамма". [16+]
11.15  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "Тор: Царство
тьмы". [12+]
19.30 Х/ф "Первый мститель:
Противостояние". [16+]
22.20 Х/ф "Суррогаты". [16+]
0.05 Х/ф "Стелс". [16+]
2.10  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
7.40 Х/ф "Стелс". [16+]
9.55 Х/ф "Пассажир". [16+]
11.55 Х/ф "Элизиум". [16+]
14.00 Х/ф "Суррогаты". [16+]
15.45 Х/ф "Тор: Царство
тьмы". [12+]
17.55 Х/ф "Первый мститель:
Противостояние". [16+]
20.45 Х/ф "Человек-муравей и
Оса". [12+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.05  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие ги-
потезы". [16+]
4.25  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

— Давай я помою
голову,

а ты посуду и пол.
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Пн, 12 октября
6.45  Все на Матч!
7.30  Футбол. Россия - Турция.
Лига наций. [0+]
9.30 Д/ф "Когда папа тренер". [12+]
10.30  "Команда мечты". [12+]

11.00  Формула-1. Гран-при
Айфеля. Трансляция из Герма-
нии. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Дж. Чарло - С. Деревян-
ченко. Бой за титул чемпио-
на мира в среднем весе по
версии WBC. Трансляция из
США. [16+]
17.00  Футбол. Россия - Тур-

ция. Лига наций. [0+]
18.00  Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
20.00  Теннис. АТР. St.
Petersburg Open. Прямая
трансляция.
21.45  Новости.
21.50  Все на Матч!
22.40  Волейбол. "Уралочка-
НТМК" (Свердловская об-
ласть) - "Динамо" (Москва).

Открытый чемпионат России
"Суперлига Париматч". Жен-
щины. Прямая трансляция.
0.55  Новости.
1.00  Все на футбол!
2.20  Новости.
2.25  Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - "Динамо" (Москва).
КХЛ. Прямая трансляция.
4.55  Новости.
5.05  Тотальный футбол.
5.50  Специальный репор-
таж. [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.20 Д/с "Оружие Победы". [6+]
9.00 Т/с "Звонарь". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Звонарь". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Звонарь". [16+]
18.10 Д/с "ВМФ СССР. Хроника
Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной". [12+]
19.40  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Краповый берет". [16+]
2.50 Х/ф "Сошедшие с небес". [12+]
4.05 Х/ф "Ночной патруль". [12+]
5.40 Д/с "Сделано в СССР". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.30  "Специальный репортаж". [12+]
9.00 Т/с "Звонарь". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Звонарь". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Звонарь". [16+]

18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной". [12+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Дума о Ковпаке". [12+]
3.10 Х/ф "Дочки-матери". [12+]
4.45 Х/ф "Подкидыш". [0+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.30 "Специальный репортаж". [12+]
9.00 Т/с "Звонарь". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Звонарь". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Звонарь". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной". [12+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Дума о Ковпаке". [12+]
2.25 Х/ф "Два долгих гудка в
тумане". [0+]
3.40 Х/ф "Дочки-матери". [12+]
5.15 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00   Новости дня.
8.35 Т/с "Звонарь-2". [16+]
13.00  Новости дня.

13.20 Т/с "Звонарь-2". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Звонарь-2". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.30  "Специальный репор-
таж". [12+]
18.50 Д/с "Неизвестные сра-
жения Великой Отечествен-
ной". [12+]
19.40  Легенды телевидения. [12+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.25  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф "От Буга до Вислы". [12+]
2.15 Х/ф "Золотая баба". [6+]
3.30 Х/ф "Два долгих гудка в
тумане". [0+]
4.50 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы". [12+]
5.25 Д/ф "Раздвигая льды". [12+]

6.10 Х/ф "Мерседес" уходит от
погони". [12+]
8.00   Новости дня.
8.35 Т/с "Звонарь-2". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Звонарь-2". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Звонарь-2". [16+]
18.10 Д/с "Хроника Победы". [12+]
18.40 Т/с "Назад в СССР". [16+]
21.15  Новости дня.
21.25 Т/с "Назад в СССР". [16+]
23.10  "Десять фотографий". [6+]
0.00 Х/ф "В небе "Ночные ведь-
мы". [6+]
1.35 Х/ф "Конец императора
тайги". [0+]
3.00 Х/ф "По данным уголов-
ного розыска..." [0+]
4.10 Х/ф "Золотая баба". [6+]
5.25 Д/с "Хроника Победы". [12+]

6.00 М/ф "Мультфильмы". [0+]
7.20 Х/ф "На златом крыльце
сидели..." [0+]
8.00   Новости дня.

8.15 Х/ф "На златом крыльце
сидели..." [0+]
9.00  "Легенды музыки". [6+]
9.30  "Легенды кино". [6+]
10.15 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым". [12+]
11.05 Д/с "Улика из прошлого". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  Круиз-контроль. [6+]
13.00  Новости дня.
13.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
13.35  "СССР. Знак качества" с
Гариком Сукачевым". [12+]
14.25  "Морской бой". [6+]
15.30 Д/с "Оружие Победы". [6+]
16.05 Х/ф "Прорыв". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Николаем
Петровым.
18.25 Т/с "Позывной "Стая". [16+]
20.25 Т/с "Позывной "Стая". [16+]
22.25 Х/ф "Даурия". [6+]
1.55 Х/ф "Мерседес" уходит от
погони". [12+]
3.10 Х/ф "Конец императора
тайги". [0+]
4.35 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы". [12+]
5.15 Д/с "Хроника Победы". [12+]

5.40 Х/ф "Право на выстрел". [12+]
7.10 Х/ф "Прорыв". [12+]
9.00  "Новости недели" с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Скрытые угрозы" с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с "Секретные матери-
алы". [12+]
12.20  "Код доступа". [12+]
13.15  "Специальный репор-
таж". [12+]
14.00 Т/с "Операция "Тайфун".
Задания особой важности". [12+]
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска". [16+]
22.45 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45  Х/ф "Их знали только в
лицо". [12+]
1.30 Х/ф "Даурия". [6+]
4.25 Х/ф "На златом крыльце
сидели..." [0+]
5.35 Д/с "Москва фронту". [12+]
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В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Вт, 13 октября

Ср, 14 октября

Чт, 15 октября

Пт, 16 октября

Сб, 17 октября

Вс, 18 октября(Продолжение.
Начало на стр. 11)

6.10  Все на Матч!
6.55  Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
7.55  Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский. Лучшие
бои. [16+]
9.30 Д/с "Заклятые соперни-
ки". [12+]
10.00 Д/с "Спортивный детек-
тив". [12+]
11.00 Д/ф "Метод Трефилова". [12+]
11.30  Гандбол. "Боруссия" (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Женщины. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов - Э. О. Мадерна. Бой
за титул WBA Continental в су-
персреднем весе. Трансляция
из Москвы. [16+]
16.55  Тотальный футбол. [12+]
17.40  Специальный репор-
таж. [12+]
18.00  Мини-футбол. Лига чем-
пионов. "Финал 4-х". Обзор. [0+]
18.30  Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
20.00  Теннис. АТР. St.
Petersburg Open. Прямая
трансляция.
21.45  Новости.
21.50  Все на Матч!
22.40  Смешанные единобор-
ства.  М.  Халидов -  С.  Аскхэм.
KSW. Реванш. Трансляция из
Польши. [16+]
23.50  Новости.
23.55  Футбол. Латвия - Россия.
Чемпионат Европы-2021. Моло-
д жные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
1.55  Футбол. Азербайджан -
Кипр. Лига наций. Прямая
трансляция.
3.55  Новости.
4.05  Все на футбол!
4.35  Футбол. Украина - Испа-
ния. Лига наций. Прямая
трансляция.

6.45  Все на Матч!
7.55  Футбол. Венесуэла - Па-
рагвай. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
9.55  Футбол. Перу - Бразилия.
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
12.00  Баскетбол. "Баскония"
(Испания) - "Зенит" (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский.

Лучшие бои.  [16+]
17.00 Д/ф "Я стану легендой". [12+]
18.00  Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
18.30 Д/с "Заклятые соперни-
ки". [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
20.00  Теннис. АТР. St.
Petersburg Open. Прямая
трансляция.
21.45  Новости.
21.50  Все на Матч!
22.40  Смешанные единобор-
ства. М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч.
Конго - Т. Джонсон. Bellator.
Трансляция из Франции. [16+]
23.50  Новости.
23.55  Хоккей. "Металлург" (Маг-
нитогорск) - "Авангард" (Омск).
КХЛ. Прямая трансляция.
2.25  Все на Матч!
2.55  Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир.
Обзор. [0+]
3.25  Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
3.55  Новости.
4.05  Все на футбол!
4.35  Футбол. Италия - Нидер-
ланды. Лига наций. Прямая
трансляция.

6.45  Все на Матч!
7.30  Футбол. Россия - Венг-
рия. Лига наций. [0+]
9.30 Д/с "Заклятые соперни-
ки". [12+]
10.00 Д/с "Спортивный детек-
тив". [12+]
11.00  Баскетбол. "Фенербах-
че" (Турция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Профессиональный
бокс. М. Бриедис - Ю. Дорти-
кос. Всемирная Суперсерия.
Финал. Трансляция из Герма-
нии. [16+]
17.00  Футбол. Россия - Венг-
рия. Лига наций. [0+]
18.00  Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
20.00  Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. Прямая трансляция.
21.45  Новости.
21.50  Все на Матч!
22.40  "Большой хоккей". [12+]
23.10  Специальный репор-
таж. [12+]
23.30  Специальный репор-
таж. [12+]
23.50  Новости.
23.55  Все на футбол!
1.05  Футбол. Обзор Лиги на-
ций. [0+]
2.05  Новости.
2.10  Все на Матч!
2.55  Профессиональный бокс. Э.
Трояновский - Р. Гарридо. А. По-
дольский - Э. Самедов. Междуна-
родный турнир "Kold Wars II". Пря-
мая трансляция из Белоруссии.
4.50  Новости.
4.55  Баскетбол. "Валенсия" (Ис-
пания) - "Зенит" (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция.

6.55  Все на Матч!
7.40  Смешанные единобор-
ства. А.-А. Абдулвахабов - А.
Сарнавский. ACA. Трансляция
из Москвы. [16+]
9.00  Баскетбол. "Реал" (Ис-
пания) - "Химки" (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
11.00  Смешанные единобор-
ства. К. "Сайборг" Жустино -
А. Бленкоув. Bellator. Прямая
трансляция из США.
13.00  Новости.
13.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Бокс. А. Лобов - Дж.
Найт. Bare Knuckle FC. Реванш.
Трансляция из США. [16+]
17.00  Смешанные единобор-
ства. К. "Сайборг" Жустино -
А. Бленкоув. Bellator. Трансля-
ция из США. [16+]
18.10  Специальный репортаж. [12+]
18.30  Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Обзор. [0+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
20.00  Теннис. АТР. St.
Petersburg Open. Прямая
трансляция.
21.45  Новости.
21.50  Все на Матч!
22.40  Регби. "Енисей-СТМ"
(Красноярск) - "Красный Яр"
(Красноярск). Лига Ставок -
Кубок России. Финал. Прямая
трансляция из Москвы.
0.55  Все на футбол! Афиша. [12+]
1.25  Новости.
1.30  Все на хоккей!
2.10  Хоккей. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
4.55  Баскетбол. "Баскония"
(Испания) - "Химки" (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.

6.55  Все на Матч!
7.40  "Точная ставка". [16+]
8.00 Х/ф "Эдди "Ор л". [16+]
10.00 Д/с "Спортивный детек-
тив". [12+]
11.00  Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Альба" (Германия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
13.00  Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - К. Элле-
нор. Bellator. Трансляция из
Италии. [16+]
14.00  Все на Матч!
16.00 Д/ф "Диего Марадона". [16+]
18.30  Все на футбол! Афиша. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
20.00  Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер. В.
Молдавский - Р. Нельсон. Bellator.
Трансляция из США. [16+]
20.50  Новости.
20.55  Футбол. Прямая транс-
ляция.
22.55  Футбол. "Наполи" - "Ата-
ланта". Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
1.00  Новости.
1.05  Все на Матч!
1.55   Футбол.  "Интер"  -  "Ми-

лан". Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
4.00  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
4.55  Футбол. Прямая транс-
ляция.

7.00  Все на Матч!
7.45  Теннис. АТР. St. Petersburg
Open. 1/2 финала. [0+]
9.00  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Грозного. [0+]
9.30 Д/с "Заклятые соперни-
ки". [12+]
10.00 Д/с "Спортивный детек-
тив". [12+]
11.00  Футбол. "Хоффенхайм"
- "Боруссия" (Дортмунд). Чем-
пионат Германии. [0+]
13.00  Смешанные единобор-
ства. И.-Л. Макфарлейн - К.
Джексон. Э. Дж. Макки - Д.
Кампос. Bellator. Трансляция из
США. [16+]
14.00  Все на Матч!
16.00 Х/ф "Эдди "Ор л". [16+]
18.05  "После футбола" с Ге-
оргием Черданцевым. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
20.00  Профессиональный
бокс. Дж. Чарло - Дж. Росарио.
Трансляция из США. [16+]
20.50  Новости.
20.55  Футбол. Прямая транс-
ляция.
22.55  Новости.
23.00  Все на Матч!
23.25  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
1.30  Новости.
1.35  Все на Матч!
1.55  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
4.00  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
4.55  Футбол. Прямая транс-
ляция.

Ничто так
 не украшает спящего

 мужчину, как ребенок с
фломастерами.

***
Если вы верите в дружбу

между
мужчиной

и женщиной,
значит,

вы некрасивый.
***

После пятого
будильника волосы

не такие уж
и грязные.

***
Довольно иронично, что
интернет был создан для

экономии времени.
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10 октября - Всемирный день психического здоровья

   Сегодня лишь 2% бюджета здравоохранения стран идет на защиту душевного
состояния граждан. И это несмотря на то, что средства, израсходованные на
лечение депрессии и тревоги, окупаются в пятикратном размере за счет улучше-
ния здоровья и производительности населения. Из-за недостаточного внимания к
психологическому здоровью от душевных недугов страдает около миллиарда граж-
дан. Ежегодно три миллиона человек погибают от злоупотребления алкоголем.
Каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство. В настоящее время ещё одной
отрицательной причиной, негативно влияющей на душевное самочувствие людей,
является пандемия коронавируса. Она нарушила привычный уклад жизни. COVID-19
испытал и продолжает испытывать на прочность медиков. Эта инфекция стала
стрессом для учащихся, перешедших на непривычную дистанционную форму заня-
тий, а также для работающих людей, которые в период пандемии рискуют ос-
таться без заработков и, как следствие, - без средств к существованию.
   О том, как сохранить хорошее душевное состояние в наше непростое время я
побеседовал с психиатром Александром Макеевым.

Как избежать
душевных страданий

   - Александр Игоревич,
скажите, сколько людей
страдает от психических
расстройств в нашем
районе?
   - В Охотском районе око-
ло 800 жителей, страдаю-
щих психическими рас-
стройствами разной степе-
ни тяжести, если в это чис-
ло включать людей, имею-
щих алкогольную зависи-
мость. Это составляет при-
мерно шестую часть насе-
ления побережья. При-
мерно такая же статистика
по душевным недугам отме-
чается и в целом по краю.
Вообще психологические

болезни довольно распро-
странены у населения. Од-
нако большинство людей,
испытывающих проблемы с
психическим здоровьем,
не спешат обратиться за
медицинской помощью.
Поэтому у меня на учете со-
стоит около 300 человек.
   - Какие психические про-
блемы испытывают наши
земляки чаще всего?
   - Основные враги охотчан
– алкоголизм, различные
депрессивные расстрой-
ства и бессонница.  Но
встречаются и хроничес-
кие заболевания: шизоф-
рения, биполярно аффек-

тивное расстройство - это
те патологии, которые по-
пуляционно предсказуе-
мы, и другие.
   -  Чем объяснить, что к
психиатру редко обраща-
ются за квалифицирован-
ной помощью?
   -  Это вызвано необосно-
ванными страхами. Люди
боятся, что  у них обнаружат
психическое расстройство и
из-за этого возникнут про-
блемы с общением и окру-
жающими людьми.  У них
возникают тревога, что их
могут выгнать или не взять
на работу, и другие подоб-
ные страхи.

   Не все знают,  что суще-
ствует врачебная этика, и
психиатр может не разгла-
шать информацию при лег-
кой степени психического
заболевания. Если пациент
вполне адекватен с окру-
жающими, и его расстрой-
ство не мешает ему в быту.
В таком случае врач может
помочь человеку социали-
зироваться и не препят-
ствовать выполнению тру-
довой деятельности.
   -  Что делать человеку,
чтобы сберечь сво  ду-
шевное равновесие?
   -  Необходима гигиена
психологического здоро-
вья, начиная от изучения
психологии в школе, закан-
чивая правильным плани-
рованием дня и в целом
жизни любого взрослого
человека. Безусловно, нуж-
но придерживаться здоро-
вого и активного образ жиз-
ни.  Никогда не забывать,
что организму требуется
забота и поддержка. Со-
блюдайте режим. Для это-
го в одно и тоже время про-
буждайтесь и ложитесь
спать. Находите возмож-
ность расслабиться в тече-
ние дня,  и,  конечно,  не за-
бывайте брать отпуск.
   - Спасибо Вам за инте-
ресное интервью, Алек-
сандр Игоревич.

Беседу вел
Алексей ЖУКОВ

В Законодательной Думе

    На внеочередном заседании
регионального парламента
принят закон «О величине про-
житочного минимума пенсио-
нера в Хабаровском крае на
2021 год в целях установле-
ния региональной социальной
доплаты к пенсии».
     По сравнению с 2020 годом
величина прожиточного мини-

   Соответствующий закон принят на
внеочередном заседании

регионального парламента

О величина прожиточного
минимума пенсионера

на 2021 год

мума увеличена и установле-
на в размере 12 653 рубля, что
на 854 рубля выше установ-
ленного Законом Хабаровско-
го края значения на 2020 год
(11 799 рублей).
   Величина прожиточного ми-
нимума пенсионера скла-
дывается из стоимостной
оценки потребительской кор-

зины, которая включает в
себя минимальный набор про-
дуктов питания, непродоволь-
ственные товары, услуги.
   «Такой закон принимается
ежегодно, потому что сто-
имость потребительской
корзины также ежегодно кор-
ректируется, цены на продук-
ты, товары, услуги меняют-
ся. В среднем по России про-
житочный минимум пенсио-
нера составляет чуть боль-
ше 9 000 рублей», – отмети-
ла председатель постоянно-
го комитета Законодатель-
ной Думы Хабаровского края
по вопросам социальной по-
литики Ольга Ушакова.
   Право на установление ре-
гиональной социальной доп-

латы к пенсии до установлен-
ного размера получат свы-
ше 40 тысяч неработающих
пенсионеров с материаль-
ным обес печением ниже
прожиточного минимума.
Средний размер доплаты
увеличится на 241 рубль и
составит 3 619 рублей в ме-
сяц. На эти цели предусмот-
рены расходы краевого бюд-
жета в сумме 1,776 млрд
рублей, в том числе объем
межбюджетного трансферта
из федерального бюджета
составит 1,492 млрд рублей,
расходы краевого бюджета –
284,2 млн рублей.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края
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Официально

По горизонтали: 3. Матерчатое название картины художника.
8. Дерево с “кошмарной” улицы, облюбованной Фредди Крюге-
ром. 10. Научный атеизм с точки зрения церковных догмати-
ков. 11. Минеральное горючее вещество. 12. Литература, кото-
рую критики относят к разряду макулатуры. 13. Инструмент,
применявшийся в мореходной астрономии. 14. Оружие для
борьбы с щетиной. 15. Он и оконная рама созданы друг для
друга. 17. Горючая капля печали, скатившаяся по щеке. 20. За-
бальзамированное тело человека или животного. 23. Письмен-
ный знак, образующий кавычку при спаривании. 24. Горячитель-
ное с немецким духом. 25. Вид косвенного налога на товары
массового потребления. 26. Железные кольца с цепями на но-
гах и руках узника. 28. Информационный щит на стадионе. 31.

Витаминные или лекарственные таблетки округлой формы. 34.
Стресс, который лечат бабушки-знахарки. 35. Почтительное
обращение к лорду, епископу, судье в Англии. 36. Должность
дипломата, специализирующегося на определ нных вопросах.
37. Первооткрыватель бесполезного труда. 39. Деталь реак-
тивного двигателя. 40. Что разрушает подозрения следовате-
ля? 41. “Собак да кошек покупат — а дома в ... положить нечего”
(М/ф “Волшебное кольцо”). 42. Забил заряд он в пушку туго.
По вертикали: 1. “Ошибка” продавца, торгующего колбасой. 2.
Важная, напыщенная процессия. 3. “Горький” раб своей питейной
страсти. 4. Источник света “в т мном царстве”. 5. Три произве-
дения одного автора, объедин нные общей идеей. 6. “Бесполое”
местоимение. 7. Лаконичное изречение, полное внутреннего смыс-
ла. 8. Сосед Камбоджи и Лаоса по полуострову. 9. Ловушка, уст-
роенная поджидающими врагами. 15. Фотограф, поставляющий
скандальные снимки “ж лтой прессе”. 16. Мастер стали и спла-
вов. 18. Приспособление, страхующее артистов во время испол-
нения опасных трюков. 19. Близкий родственник азарта, от кото-
рого и до взрыва недалеко. 21. Крутой персонаж, вершивший пра-
восудие по-техасски. 22. Целенаправленно формируемый образ.
27. Область изменения какой-либо величины. 28. Стих, состоя-
щий из тр х или шести стоп. 29. Груз, ценность которого заключа-
ется исключительно в его массе. 30. Состояние испуга или заме-
шательства. 31. Спальня для учащихся в закрытых учебных за-
ведениях. 32. Воздушные средства передвижения. 33. Тургеневс-
кий Базаров как т зка пушкинского Онегина. 37. Бер зовый напи-
ток, который можно выпить в весеннем лесу. 38. Основной цвет,
тон, на котором пишется картина.

К Р О С С В О Р Д

   В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.12.2014 № 1356
«О порядке установления, изменения и ежегодной ин-
дексации платы за наем жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования» администрация Охотского му-
ниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Установить и ввести в действие плату за пользование
жилым помещением (плату за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и

Постановление
администрации Охотского муниципального района

Хабаровского края
06.10.2020 № 288                                                    р.п. Охотск

О плате за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых

 помещений по договорам социального найма
и договорам найма  жилых помещений

 муниципального жилищного фонда,
принадлежащего на  праве собственности

городскому поселению
 «Рабочий поселок Охотск»

договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, принадлежащего на праве собственнос-
ти городскому поселению «Рабочий поселок Охотск», в
размере:
   - с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 6,77 руб./кв.м;
   - с 01.07.2021 – 6,77 руб./кв.м.
   2. Рекомендовать краевому государственному казенно-
му учреждению «Центр социальной поддержки населе-
ния по Николаевскому району» (обособленное подраз-
деление социальной поддержки населения по Охотско-
му району) (Герасименко О.Ю.) при определении субси-
дий руководствоваться настоящим постановлением.
   3. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Охотского муниципального района от 28.12.2018
№ 404 «О плате за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда, при-
надлежащего на праве собственности городскому посе-
лению «Рабочий поселок Охотск».
   4.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
   5. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.
Глава района                                                         М.А. Климов

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:  3.  Полотно.   8.  Вяз.   10.  Ересь.   11.  Нефть.   12.
Чтиво.  13. Октант.  14. Бритва.  15. Про м.  17. Слеза.  20.
Мумия.  23. Запятая.  24. Шнапс.  25. Акциз.  26. Кандалы.  28.
Табло.  31. Драже.  34. Испуг.  35. Милорд.  36. Атташе.  37.
Сизиф.  39. Сопло.  40. Алиби.  41. Рот.  42. Канонир.
По вертикали: 1. Недовес.  2. Шествие.  3. Пьяница.  4. Луч.  5.
Трилогия.  6. Оно.  7. Афоризм.  8. Вьетнам.  9. Западня.  15.
Папарацци.  16. Металлург.  18. Лонжа.  19. Запал.  21. Уокер.  22.
Имидж.  27. Диапазон.  28. Триметр.  29. Балласт.  30. Оторопь.
31. Дортуар.  32. Авиация.  33. Евгений.  37. Сок.  38. Фон.
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Наши подворья

   Я давно собиралась при-
ехать на Резиденцию к сво-
ей старой знакомой Гали-
не Афанасьевне Клевли-
ной. Так уж получается, что
раз в год бываю у нее,  то
весной, то осенью, а вот
приехать в самый разгар
лета, чтобы полюбоваться
буйным цветением выса-
женных в огромном количе-
стве цветов, никак не уда-
ется.  Вот и на этот раз мой
визит пришелся после пер-
вых заморозков.
   В палисаднике краснеет
малина, смородина радует
обилием ягод, у забора
алеет рябина. Встречает
меня хозяйка и недоволь-
но бормочущий петух, по-

Петя –
экскурсовод

хозяйски расхаживающий
среди грядок. Все на участ-
ке распланировано, разме-
щено рационально. Но сей-
час огород полупуст: карто-
фель уже убран, цветы слег-
ка поблекли, прихваченные
легким морозцем, кочаны
капусты кокетливо глядят
на меня, да мелочь огород-
ная еще набирает силу.
   Галина в очередной раз

грядки с овощами, теплицы,
где дозревают помидоры,
клубника, перцы, огурцы. В
вольере кудахчут куры и
уже подросшие за лето мо-
лодые курочки и петушки.
Именно своим пернатым
хозяйка заготавливает на
зиму витамины – крошит
морковную ботву. У огород-
ницы все идет в ход. Для кур
уже припасен ящик морко-
ви. Глядя на корнеплоды,
я ловлю себя на мысли, что
нашла бы им применение
на кухне, не такие уж они и
мелкие. Но у Галины забо-
та о птице на первом мес-
те. Она и с петухом беседу-
ет, пока работает, они пре-
красно понимают друг дру-
га. Пока мы разговарива-
ем, он все ходит около нас
и косится, напоминая, что
это его владения.
   Галина Афанасьевна,
много лет проработавшая
киномехаником, в 90-е тру-
дилась в колхозе, а выйдя
на пенсию, занялась вплот-
ную огородными посадка-
ми. Она не спеша расска-

ких жителей всегда хватает.
   День работников сельс-
кого хозяйства ее по праву.
Она не сидит на месте,
обеспечивая семью сына и
себя овощами и ягодой. Эти
заботы ей не в тягость,  а
напротив дарят ощущение
полноты жизни, неподвла-
стной годам.

посетовала, что я никак не
могу выбраться в гости, ког-
да есть что показать в ого-
роде. Но то, что предстало
моему взору,  не может не
удивить. На небольшом
участке расположились

зывает о своих
предпочтениях,
сетует на погоду
и что еще не все
сделано в огоро-
де. Галина Афа-
насьевна выпи-
сывает понра-
вившиеся сорта
овощных и цве-
точных культур,
которые радуют
ее вкусовыми ка-
чествами. Да и
земля отвечает
ей за заботу от-
менным урожа-
ем. Трудолюбию
этой женщины
можно позавидо-
вать. День ее на-
полнен неспеш-
ными делами,
которых у сельс-

   Осень уже вступила в
свои права, позолотив
лес. Я покидала Резиден-
цию, некогда многочис-
ленную, где жизнь кипела,
а теперь тихую, населен-
ную в основном пенсио-
нерами. Возвращалась в
Охотск, думая с восхище-
нием об этой энергичной
женщине, предвкушая,
как вечером буду пить
чай с клубничным варе-
ньем,  от баночки этого
лакомства отказаться
было просто невозможно.

Ирина КОВАЛЕНКО
 Фото автора
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

   Администрация Охотского муниципального района
проводит 13 октября 2020 года «горячую линию» по
вопросам о порядке регистрации и учете граждан, име-
ющих право на получение социальных выплат для при-
обретения жилья в связи с переселением из районов
Крайнего Севера.
   «Горячая линия» будет проводиться в течение всего
рабочего дня по телефону: 8 (42141) 9-11-70. На ваши
вопросы ответит специалист Шмелева Галина Алек-
сандровна, на которую возложены обязанности по ре-
гистрации и учету граждан, имеющих право на получе-
ние социальных выплат для приобретения жилья  в
связи с переселением из районов Крайнего Севера.

Администрация района

«Горячая линия»
178. срочно, кв. в 4-х кв. доме, 60 кв. м. в связи с отъездом.
Дом кирпич., есть гараж, сарай, 2 теплицы, большой ого-
род, отопл. элект/печн., скважина, туалет, ванна, вода хол/
гор., эл. счетчики двухтариф. (день-ночь). Т. 89294031951

   Уважаемые ветераны, поздравляем вас с юбилея-
ми! Желаем крепкого здоровья, мира, добра, улыбок,
любви близких, родных и друзей!
   Приносим свои извинения Н. Г. Ермоленко и В. М. Фро-
ловой за ошибку при поздравлении в августе, поздра-
вив вас за месяц до ваших юбилеев

Поздравляем!

С 85-летием:
 с. Булгин: Николая Николаевича Залесского

С 80-летием:
р.п. Охотск: Николая Григорьевича Ермоленко,

Валентину Марковну Фролову,
Любовь Леонидовну Китову

с. Булгин: Константина Матвеевича Светышева

С 75-летием:
р.п. Охотск: Светлану Федоровну Первухину

Г. ЛУЦКАЯ,
председатель районного совета ветеранов

Уважаемые жители р. п. Охотск!
   Приглашаем вас принять участие в торжественном
открытии обновленного памятника-мемориала «Охот-
чанам, павшим в годы Великой Отечественной войны»
после проведения капитального ремонта в рамках
празднования 82-ой годовщины Хабаровского края
16.10.2020 в 16:00 часов.

Администрация городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»

   Выражаем глубокие соболезнования всем родным
и близким в связи со смертью

ЗАВАДСКОГО
Евгения Анатольевича

   Скорбим вместе с вами
Семья Жуковых

   Коллектив редакции газеты «Охотско-эвенская прав-
да» выражает искренние соболезнования Завадской
Евгении Сергеевне, родным и близким в связи с тяже-
лой утратой – безвременной кончиной

ЗАВАДСКОГО
Евгения Анатольевича

   Администрация Охотского муниципального района сооб-
щает о возможности предоставления в аренду земельных
участков общей площадью 1560 кв. метров, в кадастровом
квартале 27:11:0010401, расположенных по адресу: Хабаров-
ский край, Охотский район, п. Новое Устье, в районе ул. Мор-
ская, д. 53, для ведения личного подсобного хозяйства.
     Лиц, заинтересованных в предоставлении земельных уча-
стков, просим обращаться в кабинет № 36 администрации
Охотского муниципального района, телефон 8(42141)91271.
Срок обращения 30 дней со дня опубликования.

недвижимость, товары, услуги,
пресс-релизы, события...

9-18-66
9-17-65Звоните:

Уважаемые жители
Охотского района!

   С 9 октября 2020 года на всей территории района
введен особый противопожарный режим.
   Подробнее с информацией вы сможете ознакомить-
ся в следующем номере.             Администрация района


